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Северсталь сообщает финансовые результаты своей работы за 
второй квартал и первое полугодие 2013 года 

 
 

Москва, Россия – 29 Августа 2013 года – ОАО «Северсталь» (ММВБ-РТС: CHMF; LSE: SVST), одна из 
ведущих мировых вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, 
сегодня объявляет свои финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2013 года.  
 

 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА КВАРТАЛ, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 
2013 ГОДА 

 

 
Примечания:  

1) EBITDA представляет собой сумму прибыли/(убытка) от операционной деятельности и расходов на амортизацию 
производственных активов (с учетом доли Группы в амортизации ассоциированных компаний и совместных 
предприятий), скорректированную на величину прибыли /(убытков) от реализации основных средств и 
нематериальных активов, а также на долю в неоперационных доходах/(расходах) ассоциированных компаний и 
совместных предприятий. 

2) Cуммы отражают корректировки, сделанные в связи с изменением классификации доходов и расходов, относимых к 
финансовым операциям, между общехозяйственными и административными расходами, прибылью (убытком) от 
переоценки и выбытия финансовых инвестиций и затратами по финансированию для более подходящего отражения 
их природы. 

3) Чистый (убыток)/ прибыль, относящиеся к акционерам ОАО «Северсталь». Чистый (убыток)/прибыль включают в 
себя убытки по курсовым разницам. 

4) Базовая прибыль на акцию рассчитана на основе следующего средневзвешенного количества  акций в течение 
периода: 812.3 млн. акций за второй квартал 2012 года, 869.4 млн. акций за первое полугодие 2012 года, 810.6 млн. 
акций за первый квартал 2013 года и второй квартал 2013 года. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 2-ОГО КВАРТАЛА 2013 ГОДА В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ 1-ОГО КВАРТАЛА 
2013 ГОДА:  

 
 Сохраняющийся акцент на контроле за издержками в сочетании с ростом объемов продаж  нашли 

отражение в росте EBITDA Компании второй квартал подряд;  
 

 Выручка увеличилась на 2.8% по сравнению с предыдущим кварталом до $3,414 млн. (1 кв. 2013: 
$3,322 млн.) в основном за счет роста объемов продаж во всех дивизионах Компании; 

 
 Показатель EBITDA вырос на 11.4% по сравнению с предыдущим кварталом до $479 млн.(1 кв. 2013: 

$430 млн.) благодаря лучшим результатам дивизионов «Северсталь Российская Сталь» и 
«Северсталь Ресурс»; рентабельность по EBITDA увеличилась на 1.1 процентных пункта и составила 
14.0% (1 кв. 2013: 12.9%); 

 

$ млн., если не указано иное 2-й кв. 2013 1-й кв. 2013 Изм., % 6 мес. 2013 6 мес. 2012
2
 Изм., % 

       
Выручка 3,414 3,322 2.8% 6,736 7,397 (8.9%) 

EBITDA
1
 479 430 11.4% 909 1,249 (27.2%) 

Рентабельность по EBITDA, %  14.0% 12.9% 1.1 ppts 13.5% 16.9% (3.4 ppts) 

Прибыль от операционной 
деятельности 

278 222 25.2% 500 872 (42.7%) 

Операционная рентабельность,%  8.1% 6.7% 1.4 ppts 7.4% 11.8% (4.4 ppts) 

Чистый (убыток)/ прибыль
3 

(44) 44 N.A. - 582 N.A. 

Базовый (убыток)/прибыль на 
акцию4, $  

(0.06) 0.05 N.A. - 0.67 N.A. 
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 Чистый убыток составил $44 млн. против $44 млн. чистой прибыли в первом квартале 2013 года, в 
основном, из-за убытка в $226 млн., связанного с курсовыми разницами во втором квартале 2013 
года. Исключая этот убыток, связанный с ослаблением рубля, прибыль компании в отчетном периоде 
составила бы $182 млн.; 

 
 Капитальные инвестиции во втором квартале 2013 года составили $253 млн

5
, что на 18.1% меньше, 

чем в первом квартале 2013 года; 
  
 Рекомендованные дивиденды за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2013 года, составляют 2.03 

рублей на акцию (примерно $0.06). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 1-ОГО ПОЛУГОДИЯ 2013 ГОДА В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ 1-ОГО ПОЛУГОДИЯ 
2012 ГОДА:  

 

 Выручка снизилась по сравнению с прошлым годом на 8.9% до $6,736 million (6 мес. 2012: $7,397 
млн.) в результате снижения цен; 
 

 Показатель EBITDA снизился по сравнению с прошлым годом на 27.2% до $909 млн. (6 мес. 2012: 
$1,249 млн.) как результат снижения цен на сталь, железную руду и коксующийся уголь; 

 
 Чистая прибыль в первом полугодии была в районе нуля по сравнению с чистой прибылью в $582 

млн., полученной в первом полугодии 2012 года. Снижение обусловлено курсовыми разницами, от 
которых в первом полугодии 2013 года был получен убыток в размере $241 млн. Исключая этот 
убыток, связанный с ослаблением рубля, прибыль компании в отчетном периоде составила бы $246 
млн. 

 
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ, КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: 
 
 Сдержанная долговая политика Компании привела к тому, что общий долг Компании снизился во 

втором квартале на 4.9% и составил $5,454 млн., чистый долг снизился на 5.4% и составил  $3,960 
млн. Коэффициент  чистый долг/EBITDA остался, в целом, стабильным и составил 2.2; 
 

 Компания располагает устойчивой ликвидностью: денежные средства и эквиваленты составляют 
$1,494 млн., что превышает ее краткосрочный финансовый долг, составляющий $1,107 млн.
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Неиспользованные средства в рамках открытых кредитных линий составляют $1,264 млн. 

 
Алексей Мордашов, генеральный директор ОАО «Северсталь», так прокомментировал 
результаты: 
 

«Несмотря на сложности в мировой сталелитейной и горнодобывающей отрасли «Северстали» удалось 
продемонстрировать рост показателя EBITDA второй квартал подряд. Свой вклад в улучшение 
показателей внесли все три дивизиона Компании: «Северсталь Российская Сталь» и «Северсталь 
Ресурс» увеличили объемы продаж и сократили удельные издержки, что позволило компенсировать 
негативный эффект от снижения цен и улучшить показатель EBITDA во втором квартале. Если из  
показателей «Северсталь Интернэшнл» за первый квартал исключить факторы разового влияния на 
прибыль, то во втором квартале дивизион также продемонстрировал рост показателя EBITDA. В сложных 
рыночных условиях мы продолжаем реализацию мер, направленных на повышение эффективности на 
наших производственных площадках, внимательно следим за ситуацией с нашими общехозяйственными 
и административными расходами, проводим более умеренную политику в области капитальных 
инвестиций. Все эти шаги призваны сохранить наши ключевые конкурентные преимущества и упрочить 
наши лидирующие позиции в отрасли». 
 

 
5
 Представляет собой денежные потоки на капитальные инвестиции в отчетном периоде 

6
 Основная сумма долга 
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ОБЗОР ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА РЕЗУЛЬТАТОВ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ, ЗАВЕРШИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 
2013 ГОДА  
 
Акцент, который делает Компания на повышении конкурентоспособности за счет продолжающегося 
повышения эффективности и сокращения издержек, наряду с увеличением объемов продаж позволили 
Компании второй квартал подряд продемонстрировать рост показателя EBITDA на фоне сложной 
рыночной конъюнктуры. Помимо этого в июле Компания объявила об организационных изменениях, 
призванных упростить управленческую структуру и способствовать дальнейшему сокращению издержек.  
 
«Северсталь Российская Сталь» и «Северсталь Ресурс» продемонстрировали рост показателя EBITDA 
благодаря росту объемов продаж, улучшению ассортимента и сокращению производственных издержек. 
Показатель EBITDA дивизиона «Северсталь Интернэшнл» сократился во втором квартале из-за 
факторов разового положительного влияния на прибыль в размере $12 млн, которые имели место в 
первом квартале. Если исключить влияние этих факторов, то по итогам второго квартала дивизион также 
продемонстрировал рост показателя EBITDA. 
 
Капитальные инвестиции составили во втором квартале 2013 года $253 млн., что на 18.1% ниже, чем в 
первом квартале 2013 года. Это отражает одновременно гибкий и разумный подход Компании к вопросам 
капитальных инвестиций. Основной акцент в программе капитальных инвестиций в 2013 году сделан на 
Россию. Капитальные инвестиции дивизиона «Северсталь Российская Сталь» включают в себя 
завершение строительства сортового завода в Балаково, строительство специализированных сервисных 
металлоцентров и модернизацию Ижорского трубного завода. Капитальные инвестиции в дивизионе 
«Северсталь Ресурс» в этом году направлены в основном на возведение двух наклонных стволов и 
первую фазу расширения обогатительных мощностей на «Воркутауголь», а также строительство 
крутонаклонного конвейера на «Олконе».  
 

СЕВЕРСТАЛЬ РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ 
 

Объемы продаж стальной продукции дивизиона «Северсталь Российская Сталь» выросли во втором 
квартале 2013 года на 4.2% и составили 2.7 млн. тонн благодаря росту объемов продаж продукции с 
высокой добавленной стоимостью, а также сортового проката. Это помогло компенсировать негативный 
эффект от снижения  цен на большинство стальных продуктов (за исключением холоднокатаного 
проката, проката с полимерным покрытием и полуфабрикатов); как результат, дивизион увеличил 
выручку на 3.1% до $2,093 млн (1 кв. 2013: $2,030 млн.). 

 

Себестоимость продаж выросла во втором квартале наравне с выручкой, в то же время 
общехозяйственные, административные расходы и затраты на сбыт сократились на 3.9% по сравнению с 
предыдущим кварталом. Этот факт позитивно сказался на показателе EBITDA дивизиона, который вырос 
по сравнению с предыдущим кварталом на 15.9% до $226 млн. (1 кв. 2013:  $195 млн.). Рентабельность 
по EBITDA выросла до 10.8% (1 кв. 2013: 9.6%). 
 

Доля продуктов с высокой добавленной стоимостью в общем объеме реализованной продукции 
дивизиона увеличилась во втором квартале до 45% по сравнению с 43% в первом квартале. Это 
произошло благодаря сезонному росту продаж продуктов с добавленной стоимостью. Доля продаж на 
внутреннем рынке выросла с 56% до 65%, что также объясняется воздействием сезонных факторов. 
 

$ млн., если не указано иное 2-й кв. 2013 1-й кв. 2013 Изм., % 6 мес. 2013 6 мес. 2012 Изм., % 

       
Выручка 2,093 2,030 3.1% 4,123 4,435 (7.0%) 

EBITDA 226 195 15.9% 421 466 (9.7%) 

Рентабельность по EBITDA, %  10.8% 9.6% 1.2 ppts 10.2% 10.5% (0.3 ppts) 

Прибыль от операционной 
деятельности 

133 99 34.3% 232 295 (21.4%) 
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СЕВЕРСТАЛЬ РЕСУРС 
 

«Северсталь Ресурс» увеличил выручку во втором квартале на 3.2% до $706 млн. (1 кв. 2013: $684 млн.).  
Это произошло в основном за счет роста на 10.9% объемов продаж железной руды, в то время как 
объемы продаж коксующегося угля по сравнению с предыдущим кварталом оставались, в целом, 
стабильными.  
 

Рост выручки по сравнению с предыдущим кварталом в сочетании с, в целом, стабильными издержками 
привели к увеличению показателя EBITDA на 10.5% до $211 млн. (1 кв. 2013: $191 млн.). Рентабельность 
по EBITDA во втором квартале выросла на 2.0 процентных пункта и достигла 29.9% (1 кв. 2013: 27.9%).   

 
Денежные издержки на железорудных активах дивизиона во втором квартале продолжали снижаться: 
общие денежные издержки на Карельском Окатыше снизились до $56  на тонну (1 кв. 2013: $62 на тонну), 
на Олконе они снизились до $43 на тонну (1 кв. 2013: $53 на тонну). Общие денежные издержки при 
производстве концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» также уменьшились по сравнению с 
прошлым кварталом и составили $103 на тонну (1 кв. 2013: $110 на тонну), при этом общие денежные 
издержки на PBS Coals увеличились до $114 на тонну (1 кв. 2013: $107 на тонну) вследствие снижения 
объемов продаж на фоне сокращающегося спроса.   
 
СЕВЕРСТАЛЬ ИНТЕРНЭШНЛ 
 

Дивизион «Северсталь Интернэшнл» вновь продемонстрировал хорошую динамику ключевых 
показателей, увеличив во втором квартале 2013 года объем продаж на 5.2% до 1.2 млн. тонн на фоне 
хорошего спроса в США и увеличения клиентской базы вследствие расширения продуктовой линейки. 
Уровень загрузки мощностей дивизиона достиг почти 100%, в то время как аналогичный показатель по 
американской отрасли составлял в среднем 78%. В то же время положительный эффект от этого был 
частично сглажен коррекцией цен на стальную продукцию дивизиона, которые сократились на 2.6% по 
сравнению с предыдущим кварталом. В итоге выручка дивизиона увеличилась по сравнению с 
предыдущим кварталом на 2.5% и достигла $953 млн. (1 кв. 2013: $930 млн.). 
 

Рост выручки в сочетании со снижением удельных производственных издержек, а также 
общехозяйственных, административных расходов и затрат на сбыт привели к тому, что показатель 
EBITDA по итогам квартала составил $44 млн. (1 кв. 2013: $50 млн.). Такое снижение показателя по 
сравнению с предыдущим кварталом, в основном, связано с разовым изменением в размере $12 млн, 
которое оказало позитивный эффект на показатели первого квартала. Если исключить влияние этого 
фактора, который был связан с урегулированием вопросов с одним из поставщиков угля, то динамика 
показателя EBITDA по сравнению с прошлым кварталом улучшилась. Рентабельность по EBITDA 
оставалась относительно стабильной и составила 4.6% (1 кв. 2013: 5.4%). 

$ млн., если не указано иное 2-й кв. 2013 1-й кв. 2013 Изм., % 6 мес. 2013 6 мес. 2012 Изм., % 

       
Выручка 706 684 3.2% 1,390 1,597 (13.0%) 

EBITDA 211 191 10.5% 402 611 (34.2%) 

Рентабельность по EBITDA, %  29.9% 27.9% 2.0 ppts 28.9% 38.3% (9.4 ppts) 

Прибыль от операционной 
деятельности 

150 125 20.0% 275 502 (45.2%) 

$ млн., если не указано иное 2-й кв. 2013 1-й кв. 2013 Изм., % 6 мес. 2013 6 мес. 2012 Изм., % 

       
Выручка 953 930 2.5% 1,883 2,158 (12.7%) 

EBITDA 44 50 (12.0%) 94 155 (39.4%) 

Рентабельность по EBITDA, %  4.6% 5.4% (0.8 ppts) 5.0% 7.2% (2.2 ppts) 

(Убыток)/прибыль от 
операционной деятельности 

(4) 3 N.A. (1) 57 N.A. 
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Экономика США во втором квартале продолжала расти медленными, но устойчивыми темпами, как 
результат, внутренний спрос на стальную продукцию оставался достаточно сильным – в основном, 
благодаря автомобильной промышленности, строительному сектору и трубной отрасли. В июне продажи 
автомобилей на рынке США достигли максимума за последние несколько лет – в годовом выражении они 
составили 16 млн. штук. Общие затраты на строительство в первом полугодии 2013 года выросли на 5% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря 20%-ому росту в области затрат на 
жилищное строительство.    
 
ДИВИДЕНДЫ  
                                                                                
Совет директоров рекомендует выплатить дивиденды за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2013 
года, в размере 2.03 руб. на одну обыкновенную акцию (около $ 0.06). 
 
Одобрение решения о выплате дивидендов ожидается на внеочередном собрании акционеров, которое 
состоится 30 сентября 2013 года. Датой, на которую составляется список акционеров для получения 
дивидендов, является 12 августа 2013 года. 
 
ПРОГНОЗ 
 
Менеджмент Компании продолжает делать акцент на повышении нашей конкурентоспособности с 
помощью жесткого контроля над  издержками и работы по повышению эффективности. В сочетании с 
гибким подходом к вопросам, связанным с капитальными инвестициями, это уже сейчас дает заметные 
положительные результаты. 
 
Мы ожидаем, что в третьем квартале 2013 года спрос на сталь в России и США должен сохраниться на 
достаточно высоком уровне, при этом цены могут умеренно вырасти. В то же время спрос на 
европейском рынке останется слабым, а проблема избыточного предложения стали в Китае сохранит 
свою актуальность. 
 
В краткосрочной перспективе в сталелитейной отрасли просматриваются признаки улучшения. Тем не 
менее, мы ожидаем, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе рыночная ситуация в отрасли 
сохранится достаточно сложной. 
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 

 

Управление по связям с инвесторами 
Владимир Залужский 
T: +7 495 926-77-66 
vladimir.zaluzhsky@severstal.com 
 
 
Управление коммуникаций 
Елена Ковалева 
T: +7 495 926-77-66 
elena.kovaleva@severstal.com  
 
 

Hudson Sandler (Консультант по финансовым коммуникациям) 
Andrew Hayes / Maria Ignatova / Alex Brennan 
T: +44 (0) 20 7796 4133   
 

mailto:vladimir.zaluzhsky@severstal.com
mailto:elena.kovaleva@severstal.com
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Звонок для инвесторов и аналитиков, посвященный финансовым результатам за второй квартал 
2013 года, который проведет финансовый директор компании Алексей Куличенко, начнется 29 
августа в 14.00 (по лондонскому времени), 17.00 (по московскому времени). 
 

Для участников, звонящих не из Великобритании: +44 (0) 203 139 4830 
Для участников, звонящих из России: 810 800 2136 5011 (звонок бесплатный)  
Для участников, звонящих из США: +1 866 928 7517 (звонок бесплатный) 
Код конференции: 88519752# 
 
Звонок будет записан и доступен для воспроизведения в течение 7 дней: 
 
Для участников, звонящих не из Великобритании: +44 (0) 020 3426 2807 
Для участников, звонящих из России: +7 495 660 4512 
Код записи: 641566# 
 
Полная версия финансовых результатов доступна по ссылке:  http://www.severstal.com/rus 
  

 
*** 

ОАО «Северсталь» — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных 

и горнодобывающих компаний c активами в России и США, а также на Украине, в Латвии, Польше, Италии, Либерии 
и Бразилии. Акции компании котируются на российской торговой площадке ММВБ-РТС, глобальные депозитарные 
расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. В 2012 году выручка компании составила $14,104 млн., 
показатель EBITDA достиг $2,158 млн. В 2012 году компанией было произведено 15.1 млн. тонн стали. 
www.severstal.com 
 
В случае каких-либо расхождений между русским и английским версиями пресс-релиза английский текст имеет 
приоритет. 

 

http://www.severstal.com/rus
http://www.severstal.com/

